Н. А. КАЗАКОВА

Новый список сочинений Вассиана Патрикеева
Сочинения Вассиана Патрикеева, одного из крупнейших публицистов
XVI в., мастера острого «кусательного» стиля, дошли до нас в сравни
тельно небольшом количестве списков: «Собрание некоего старца» из
вестно было до сих пор в 7 списках, «Ответ кирилловских старцев» —
в 5 списках, «Слово ответно» — в 4 списках, «Слово о еретиках» — в 2 спи
сках, «Прение с Иосифом Волоцким» — в 4 списках.1 Отсутствие обшир
ной рукописной традиции сочинений Вассиана связано, быть может,
в какой-то степени с характером его публицистического наследия и от
ношения к нему официальных церковных кругов. Основное содержание
творчества Вассиана Патрикеева — борьба против вотчинных прав церкви
и эксплуатации монастырских крестьян. Обличительный пафос Вассиана
был направлен, таким образом, против материального фундамента рус
ской феодальной церкви. Неудивительно поэтому, что руководители по
следней сделали вое для того, чтобы расправиться с ненавистным «княземиноком»: он был осужден в 1531 г. как еретик и вскоре погиб в заточении
в Иосифо-Волоколамском монастыре. Естественно думать, что и после
смерти Вассиана переписка его сочинений не поощрялась официальными
церковными кругами.
Однако, несмотря на то что распространение сочинений Вассиана
Патрикеева было нежелательно для русской церкви, интерес к творчеству
выдающегося публициста все же обусловил переписку и сохранение его
литературного наследия. Этим интересом определялись, на наш взгляд,
и первые попытки составления «собрания сочинений» Вассиана, имевшие
место в XVI—XVII вв. и связанные с Соловецким монастырем.
Наиболее ранний список «собрания сочинений» Вассиана Патрикеева
находится в сборнике ГПБ Соловецкого собрания № 941/831, датируемом
60-ми годами XVI в. Этот список включает четыре произведения. Первое
из них имеет заголовок «О еже разумети внимати богови и молитве»,
второе называется «Слово ответно противу клевещущих истинну еуангельскую и о иночьском житии и устроении церковнем», третье и четвер
тое заголовков не имеют; каждое из двух последних произведений отде
лено от предыдущего чистой (шириной в несколько строк) незаполнен
ной текстом частью листа. Атрибуция произведений Вассиану Патрикееву
в тексте списка его сочинений отсутствует.2 Но попытку произвести атри
буцию составитель Соловецкого сборника № 941/831 все же предпринял:
в оглавлении сборника первое произведение «О еже разумети внимати
1 Н. А. К а з а к о в а . Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.—Л., 1960, стр. 223,
231, 238-239, 250, 254, 272, 275.
2 РО ГПБ, Соловецкое собр., № 941/831, лл. 410—428 об.
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богови и молитве» он выделил в особую 86-ю главу, в следующей же
87-й главе объединил остальные три произведения, снабдив ее названием
«Васиана, Нилова ученика, слово ответно противу клевещущих истинну
еуангельскую и о иночьском житии и устроении церковнем, от святых пи
сании, и его же с Иосифом Волоцким прение о еретикох».3 Таким обра
зом, составитель сборника на основе каких-то имевшихся в его распоря
жении данных приписал Вассиану Патрикееву три произведения, следую
щие за произведением «О еже разумети внимати богови и молитве».
Второй список «собрания сочинений» Вассиана Патрикеева находится
в Соловецком сборнике № 963/853, датируемом концом XVI в. 4 Этот
сборник совершенно сходен по составу с первым Соловецким сборником.
Текст сочинений Вассиана повторяет также, с очень незначительными
орфографическими вариантами, текст списка сборника № 941/831.
Но конец оглавления сборника (с 80-й главы и далее) не сохранился,
поэтому атрибуция произведений Вассиану Патрикееву, имеющаяся
в оглавлении сборника № 941/831, в сборнике № 963/853 отсутствует.
Третий Соловецкий сборник, № 985/875, относящийся уже ко второй
половине XVII в., имеет отличный от первых двух сборников состав.
Но список сочинений Вассиана этого сборника5 не дает сколько-нибудь
значительных разночтений. Единственное существенное отличие списка
сочинений Вассиана Патрикеева Соловецкого сборника № 985/875 заклю
чается в наличии в нем заголовков у всех произведений. Текст заголовков
следующий: 1) «Предисловие Нила и Васьяна, — ученика его, на Иосифа,
волоцкого игумена, собрано, — о еже разумети и внимати богови и мо
литве», 2) «Слово ответно противу клевещущих истинну еуангельскую и
о иночьском житии и устроении церковнем», 3) «Собрание Васьяна, уче
ника Нила Сорскаго, на Иосифа Волоцкаго от правил святых Никанскихг
от многих глав», 4) «Того же инока-пустынника Васьяна на Иосифа, игу
мена волоцкаго, собрание от святых правил и от многих книг собрано, и
на его ученики, и различный межь себя ответы от книг». 6 Таким образом,
составитель сборника № 985/875 продолжил работу своих предшественников
по атрибуции. Результатом его работы явилось создание «Собрания со
чинений» Вассиана Патрикеева, включающего четыре произведения.
С легкой руки А. Павлова, издавшего сочинения Вассиана Патрикеева
в 1863 г. по спискам соловецких сборников,7 это собрание вошло в науч
ную литературу и было принято в ней почти в течение целого столетия.
Разыскание новых списков отдельных сочинений Вассиана Патрикеева
и изучение анонимных памятников публицистики XVI в., предпринятое
в последнее время, дало возможность внести в работу составителей соло
вецких сборников и в издание А. Павлова существенные коррективы.
Оказалось, что первое приписываемое Вассиану произведение никакого
отношения к нему не имеет; это отрывок анонимной «Повести зело полез
ной отца Нила» (восходящей, по-видимому, к переводу с греческого). Что
касается третьего произведения, то оно представляет собой оторвавшуюся
часть «Слова ответна» (второго произведения). Таким образом, из четы
рех произведений, приписываемых Вассиану на основании соловецкой
традиции списков его сочинений, в действительности ему принадлежали
3 Там же, л. 4. См. также: Н. А. К а з а к о в а . Вассиан Патрикеев и его сочи
нения, фот. 6.
4 РО ГПБ, Соловецкое собр., № 963/853, лл. 447—472.
5 Там же, № 985/8.75, лл. 35—64.
6 Там же, лл. 35, 36, 42 об., 57.
7 Полемические сочинения инока-князя Вассиана Патрикеева. — Православный
собеседник, 1863, ч. 3, стр. 93—112, 180—210.
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лишь два: «Слово ответно противу клевещущих истинну еуангельскую
и о иночьском житии и устроении церковнем» и «Прение с Иосифом Волоцким» (так названо, в соответствии с оглавлением первого Соловецкого
сборника, последнее произведение Вассиана). Наряду с очищением со
става сочинений Вассиана Патрикеева от не принадлежащих ему произ
ведений удалось произвести атрибуцию Вассиану еще трех анонимных
в рукописной традиции памятников: «Собрания некоего старца», «Ответа
кирилловских старцев», «Слова о еретиках».8 Так был установлен новый
состав сочинений Вассиана Патрикеева (он приведен в начале настоящей
статьи) и осуществлено новое издание его сочинений.9
При подготовке этого издания не был учтен тогда неизвестный его
издателю (автору настоящей статьи) список сочинений Вассиана Патри
кеева, находящийся в сборнике № 373 собрания М. Н. Тихомирова.
Сборник этот, датируемый концом XVI—началом XVII в., — смешанного
состава. Наряду с религиозно-нравственными статьями в нем представ
лены статьи исторического характера (например, о взятии Новгорода,
о взятии Пскова). Значительное место в сборнике занимают сочинения,
посвященные вопросам монашеской жизни, и среди них сочинения круп
нейших представителей нестяжательства Нила Сорского и Вассиана
Патрикеева.10
В описании Тихомировского собрания отмечено, что в сборнике
№ 373 имеется статья «Вопросы Иосифа Волоцкого и ответы Вассиана» и
(так названо в описании последнее полемическое произведение Вассиана
«Прение с Иосифом Волоцким»). Однако это указание не отражает всего
состава сочинений Вассиана, имеющегося в сборнике № 373 Тихомиров
ского собрания.
Список сочинений Вассиана Патрикеева сборника №. 373 собрания
М. Н. Тихомирова примыкает, как мы увидим, к соловецкой традиции.12
В Тихомировском сборнике находятся четыре произведения, приписывав
шиеся ранее на основании соловецких сборников Вассиану: первое, имею
щее такоіе же, как и в соловецких сборниках XVI в. (№ 941/831 и
№ 963/853), краткое название «О еже разумети и внимати богови и мо
литве» (лл. 404 об.—405 об.), второе— «Слово ответно противу клевещу
щих истинну еуангельскую и о иночьском житии и устроении церковнем»
(лл. 405 об.—410 об.), третье, не имеющее, как в соловецких сборниках
XVI в., заголовка и начинающееся (с отступом на несколько чистых строк
от предыдущего сочинения) словами «Ими же сестру ея хвалит»
(лл. 410 об.—421 об.), четвертое, не имеющее, как и в соловецких сбор
никах XVI в., заголовка и начинающееся (с отступом на несколько чистых
строк от предыдущего сочинения) словами: «Видех мужа, мнеша себе

8 См. выше, стр. 194. Подробнее см.: Текстологическое исследование сочинений
Вассиана Патрикеева. — В кн.: Н. А. К а з а к о в а . Вассиан Патрикеев и его сочи
нения, стр. 139—222.
9 Тексты сочинений Вассиана Патрикеева. — В кн.: Н. А. К а з а к о в а . Вассиан
Патрикеев и его сочинения, стр. 223—284.
10 Описание сборника см.: М. Н. Т и х о м и р о в .
Описание Тихомировского
собрания. М., 1968, стр. 113—114.
11 Там же, стр. 114.
12 При написании статьи использован микрофильм сборника № 373 собрания
М. Н. Тихомирова, присланный Е. И. Дергачевой-Скоп и В. А. Алексеевым, которым
автор выражает благодарность. Автор весьма признателен также Е. К. Ромодановской за уточнения, произведенные ею по подлиннику текста сборника № 373 Тихо
мировского собрания, хранящегося в Государственной Публичной научно-техниче
ской библиотеке Сибирского отделения Академии наук СССР.
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мудра быти» (лл. 421 об.—426 об.). 13 Все перечисленные сочинения на
писаны скорописью конца XVI в., рукою одного писца.
В Тихомировском списке сочинений Вассиана, так же как и в списках
соловецких сборников XVI в., отсутствует атрибуция названных сочине
ний Вассиану, произведенная, как мы указывали, позже составителем
Соловецкого сборника XVII в. (№ 985/875), который снабдил первое,
третье и четвертое произведения заголовками, включающими указания
на принадлежность произведений Вассиану.14 В этом единственное отли
чие Тихомировского списка сочинений Вассиана, так же как и соловецких
списков XVI в., от списка Соловецкого сборника XVII в. В остальном
текст нового Тихомировского списка сочинений Вассиана совпадает со
списками всех трех йоловецких сборников, отличаясь от них лишь незна
чительными разночтениями.
Произведенное сопоставление Тихомировского списка сочинений Вас
сиана Патрикеева с соловецкими описками позволяет сделать два вывода:
1) о несомненной принадлежности Тихомировского списка к соловецкой
традиции списков сочинений Вассиана, 2) об общности архетипа Тихо
мировского списка и соловецких списков XVI в. (о чем свидетельствует
отсутствие как в Тихомировском списке, так и в соловецких списках
XVI в. имеющихся в Соловецком списке XVII в. заголовков у первого,
третьего и четвертого сочинений, включающих указание на принадлеж
ность этих сочинений Вассиану).
Тихомировский описок, так же как и другие списки соловецкой тра
диции, дает неправильное представление о составе сочинений Вассиана
Патрикеева. Он включает в действительности не четыре, а всего два со
чинения Вассиана: «Слово ответно противу клевещущих истинну еуангельскую и о иночьском житии и устроении церковнем» (в его состав
входят второе и третье сочинения списков соловецкой традиции) и «Пре
ние с Иосифом Волоцким» (четвертое сочинение списков соловецкой
традиции).
Однако, несмотря на то что списки соловецкой традиции искажают
подлинный состав сочинений Вассиана Патрикеева и наука располагает
сейчас более близкими к архетипам списками отдельных сочинений Вас
сиана, соловецкая традиция представляет, как мы указывали, несом
ненный интерес, являясь отражением стремления древнерусских книж
ников к составлению «собрания сочинений» выдающегося публициста.
Тихомировский список сочинений Вассиана — еще одно свидетельство жи
вучести этого стремления и вместе с тем влияния литературных тради
ций, связанных с Соловецким монастырем.
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См. выше, стр. 194.
См. выше, стр. 195.

